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Экскурсия

По улицам купеческого города

В воскресенье, 8 октября, около 50 студентов разных курсов и факультетов
регионального опорного технического университета вместе с преподавателями
кафедры истории, культуры и социологии (отв. доцент О.И. Ситникова) в рамках
студенческого патриотического форума «Правнуки Победы» отправились в
путешествие в Дубовку.
Дубовка расположена недалеко от Волгограда, автобус с политехниками добрался до нее
всего за один час. Многие студенты и не подозревали, что в маленькой Дубовке есть немало
интересных и красивых мест и памятников. Город насчитывает всего 14 тысяч жителей, но
он имеет богатую историю. Здесь есть что посмотреть. Люди заселили эту территорию еще
до нашей эры, позже здесь жили сарматы, процветал золотоордынский город Бельджамен.
Город Дубовка был основан в 1732 г. и в XVIII веке считался центром волжского казачества –
тут жил атаман, помещалась войсковая канцелярия. В краеведческом музее студенты
познакомились с историей Дубовки, увидели интересные артефакты: бивень мамонта,
находки, датируемые XIV веком, с Водяновского городища, предметы жизни и быта казаков.
В середине XIX века Дубовка достигла наивысшего экономического развития, она была
соединена конно-железной дорогой со станицей Качалинской, стоящей на Дону. Здесь были
созданы все условия для дальнейшего развития и процветания торгового посада.
В Дубовке сохранилось немало купеческих домов XIX в., каждый из которых имеет свою
историю. Знакомство с архитектурными достопримечательностями началось со знаменитого
в городе дома А.М. Грязева, одного из самых богатых и авторитетных до революции купцов.
Это был большой особняк с электричеством, камином, балконами, с богатым внешним
кирпичным декором в «русском стиле». Сегодня здесь располагается педагогический
колледж. Один из красивейших купеческих особняков – дом купца П.И. Жемарина, в нем уже
более полувека встречает своих читателей Дубовская районная библиотека. Дом привлекает
не только своим внешним видом – сказочного терема, но и внутренней конструкцией,
оригинальными дверями, лепниной, а также удивительной красоты изразцовой печью.
В центральном парке Дубовки экскурсанты посмотрели Свято-Троицкий храмовый комплекс,
включающий, кроме Свято-Троицкого храма, часовню, поклонный крест, зеленые
насаждения, виноградник, колодец, церковную лавку, трапезную, библиотеку. Это
удивительно красивое, благоустроенное, ухоженное место, но еще более поразительна
история создания комплекса.
Бывший военный, инвалид афганской войны, предприниматель Владимир Леонидович Букин
собрал вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий, атеистов,
объединенных одной целью – восстановить в Дубовке храм, разрушенный в конце 1930-х
годов. Храм был открыт в 2012 году, за год до смерти его вдохновителя и благотворителя.
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Много еще интересного увидели путешественники в Дубовке, но, пожалуй, главная ее
достопримечательность – это 233-летний дуб. Роскошное дерево, чудом сохранившееся на
берегу Волги, не может оставить никого равнодушным.
Насыщенный впечатлениями день завершился осмотром Свято-Вознесенского женского
монастыря.
О.И. Ситникова, доцент кафедры ИКС.
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